
Отчет о промежуточных результатах  выполнения мероприятий 

по реализации муниципальной программы повышения качества образования 

в школах Лодейнопольского района с низкими образовательными результатами  

на 2019-2021 годы 

 
№ 
п/п 

Мероприятия, действия Сроки 

 

действия 

Ответственные Результаты исполнения 

                                                      1 этап подготовительный  

1.1 Выявление образовательных 

организаций со стабильно низкими 

образовательными результатами  

Сентябрь-октябрь 

2019  

Комитет общего и 

профессионального 

образования, ЛОИРО 

МКОУ «Янегская школа» вошла в перечень 

образовательных организаций Ленинградской 

области с низкими результатами обучения 
Январь 2020 

 

 

МКОУ «Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Героев 

Свири» вошла в список школ Рособрнадзора как 

школа с  низкими результатами обучения 

1.2 Назначение муниципального 

координатора проекта  

Октябрь 2019г. Отдел образования 

Администрации МО 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

Назначен муниципальный координатор проекта 

1.3 Создание Координационного 

совета по реализации 

муниципальной программы 

повышения качества образования в 

школах Лоденопольсого района с 

низкими образовательными 

езультатами 

Апрель 2020 Отдел образования 

Администрации МО 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

Создан Координацонный совет по реализации 

муниципальной программы повышения качества 

образования в школах Лоденопольсого района с 

низкими образовательными езультатами, положение 

о Координацонном совете 

1.4 Разработка и утверждение 

муниципальной программы по 

поддержке школ с низкими  

результатами обучения, школ , 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. 

Ноябрь-декабрь 

2019г. 

Отдел образования 

Администрации МО 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

 

Разработана муниципальная программа повышения 

качества образования в школах Лодейнопольского 

района с низкими образовательными результатами 



1.5 Организация рабочих групп в 

образовательных организациях по 

реализации мероприятий по 

направлению повышения качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения  

Ноябрь 

2019г. 

МКОУ «Янегская 

школа» 

В МКОУ «Янегская школа» создана рабочая группа 

по реализации проекта. 

В МКОУ Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Героев 

Свири» создана рабочая группа по реализации 

проекта 

Март 2020 МКОУ 

Лодейнопольская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №3 имени Героев 

Свири» 

1.6 Направление на подготовку 

экспертов – консультантов, 

осуществляющих функции 

сопровождения программ развития 

школ. 

Ноябрь-декабрь 

2019г. 

Отдел образования 

Администрации МО 

Лодейнопольский 

муниципальный район, 

образовательные 

организации 

Подготовка экспертов проекта из числа рабочей 

группы  МКОУ «Янегская школа» в серии 

обучающих семинаров на базе ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

1.7 Выявление проблемных зон 

образовательной организации и 

разработка программы перевода 

школы в эффективный режим 

развития. 

Ноябрь-декабрь 

2019 

Апрель 2020  

Руководители ОО, 

эксперты рабочих групп 

В МКОУ «Янегская школа»  разработана программа 

перевода ОО в эффективный режим работы. 

Мониторинг профессиональных дефицитов 

педагогов  

 Март-апрель 2020 МКОУ 

Лодейнопольская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №3 имени Героев 

Свири» 

Проведен анализ проблемных зон в ОО, мониторинг 

профессиональных дефицитов педагогов,разработана  

программа по переходу в эффективный режим 

работы 

1.8 Проведение мониторинга 
кадрового состава и  
профессиональных дефицитов 
педагогов школ с низкими 
образовательными результатами. 

Октябрь 2019 

Апрель 2020 

Отдел образования 

Администрации МО 

Лодейнопольский  

район, образовательные 

организации  

Анализ проблемных зон в  МКОУ «Янегская школа»   

Апрель 2020 Анализ проблемных зон в МКОУ Лодейнопольская 

средняя общеобразовательная школа №3 имени 

Героев Свири» 



1.9  Проведение анализа динамики 

образовательных результатов по 

результатам процедур внешней 

оценки качества образования 

(ВПР,  ГИА) за 2017-2018, 2018-

2019 учебный год.   

февраль 

2020г. 

Отдел образования 

Администрации МО 

Лодейнопольский  

район 

Аналитическая справка  

1.1
0 

 Проведение мониторинга 

образовательных результатов 

промежуточной аттестации  

В течение 2019-
2020 учебного 

года 

2020-2021 
учебного года . 

Отдел образования 

Администрации МО 

Лодейнопольский  

район 

Выявление качества образовательных результатов по 

итогам промежуточной аттестации в школах с 

низкими образовательными результатами 

1.1
1 

Проведение мониторинга 

организации дистанционного 

обучения обучающихся 4,5,6,9,11 

классов 

Апрель 2020 года 

Май 2020 

Отдел образования 

Администрации МО 

Лодейнопольский  

район 

Выявление проблем при организации 

дистанционного обучения.  

1.1
2 

Организация консультаций для 

заместителей директоров по 

методической работе по вопросам 

организации дистанционного 

обучения  

Апрель 2020 года Отдел образования 

Администрации МО 

Лодейнопольский  

район 

Руководители РМО 

учителей русского 

языка и литературы, 

математики, учителей 

начальных классов 

 

Оказание методической помощи заместителям 

директоров по учебной работе по вопросам 

организации дистанционного обучения.  

Организация консультаций в формате онлайн для 

педагогов, испытывающих трудности в организации 

дистанционного обучения 

2 этап реализация проекта 

2.1 Направление на курсы повышения 

квалификации педагогов школ с 

низкими результатами обучения  

в течение 2020-
2021 года 

Отдел образования 

Администрации МО 

Лодейнопольский  

район 

Руководители ОО 

На КПК в течение 2019-2020 учебного года обучено 

40 педагогов-предметников и учителей начальных 

классов (73 %)  МКОУ «Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Героев 

Свири», и 9 педагогов-предметников и учителей 

начальных классов (82%) МКОУ «Янегская школа»   

   



2.2 Разработка и реализация 

индивидуальных планов 

профессионального развития 

педагогов, отвечающих задачам 

работы с контингентом 

повышенной сложности и 

обеспечивающих освоение 

необходимых для этого форм и 

методов преподавания 

В течение 2020-
2021 года 

Отдел образования 

Администрации МО 

Лодейнопольский  

район руководители ОО 

Индивидуальные планы профессионального 

развития педагогов образовательных организаций-в 

разработке 

2.3 Организация сетевого партнерства 

школ муниципального района,  

методических объединений по 

совершенствованию технологий 

обучения.  

В течение 2020-
2021 года 

Отдел образования 

Администрации МО 

Лодейнопольский  

район руководители ОО 

Определены педагоги-наставники из 

образовательных организаций, показывающих 

стабильно - положительные  образовательные 

результаты для педагогов и заместителей директоров 

по УВР школ с низкими образовательными 

результатами 

2.4 Проведение регулярных семинаров 

по обмену опытом руководителей 

и педагогов образовательных 

учреждений 

В течение 2020-
2021 года 

Отдел образования 

Администрации МО 

Лодейнопольский   

район руководители ОО 

В 2019-2020 учебном году были проведены 5 

районных педагогических семинаров в очном 

формате на базе школ Лодейнопольского района,  2 

семинара в формате онлайн.  

2.5 Организация работы с родителями 

по вопросам качества образования 

(родительский Совет, 

родительский комитет, 

индивидуальная работа с 

родителями, привлечение 

родительской общественности при 

проведении государственной 

итоговой аттестации в качестве 

общественных наблюдателей). 

В течение 2020-
2021 года 

образовательные 

организации 

Организация сотрудничества с родителями по 

вопросам качества образования. 

2.6 Проведение регулярных заседаний 

районных методических 

объединений учителей-

предметников на базе школ с 

низкими образовательными 

результатами 

в течение 2020-
2021 года 

Отдел образования 

Администрации МО 

Лодейнопольский  

муниципальный район, 

руководители РМО 

В течение 2019-2020 учебного года на базе МКОУ 

«Янегская школа»  было проведено 4 заседания РМО 

учителей начальных классов, учителей русского 

языка, математики, английского языка с показом 

открытых уроков. 

В   МКОУ Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Героев 

Свири» проведено 3 заседания РМО  учителей 

начальных классов, предметов естественно-научного 

цикла,математики 



2.7 Привлечение педагогов школ с 

низкими образовательными 

результатами к участию в 

конкурсном движении 

В течение 2019-
2020 учебного 
года 

в течение 2020-
2021учебного 
года 

Отдел образования 

Администрации МО 

Лодейнопольский  

муниципальный район 

руководители ОО 

В 2019-2020 учебном году в конкурсах районого и 

регионального уровня приняли участие 2 педагога 

(20%)  МКОУ «Янегская школа» и 5 педагогов (10%) 

МКОУ «Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Героев 

Свири» 

2.8 Мониторинг качества образования 

по русскому языку и математике 

1 раз в 
четверть/тримест
р 

Отдел образования 

Администрации МО 

Лодейнопольский  

муниципальный район 

Сводная справка по качеству образования по 

основным предметам находится в работе 

2.9  Заседания Координационного 

совета 

1 раз в квартал Отдел образования 

Администрации МО 

Лодейнопольский  

муниципальный район 

Контроль выполнения мероприятий муниципальной 

программы повышения качества образования в 

школах Лоденопольсого района с низкими 

образовательными результатами, корректировка 

программы 

3 этап обобщающий 

3.1 Анализ образовательных 

результатов по итогам процедур 

внешней оценки качества (ВПР)  

Декабрь 2020 

Август 2021 

Отдел образования 

Администрации МО 

Лодейнопольский  

муниципальный район  

Корректировка программы 

3.2 Проведение совещания «Итоги 

реализации муниципальной 

программы повышения качества 

образования в школах с низкими 

образовательными результатами» 

Август 2021 Отдел образования 

Администрации МО 

Лодейнопольский  

муниципальный район 

Принятие управленческих решений. 

 


